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Тема методической работы на 2020-2021 учебный год: обеспечение роста качества образования ЦО «Кудрово» в ходе 

проектирования и внедрения программы перехода на эффективный режим развития образовательного учреждения.  

Планирование по направлениям методической работы: 

1. сопровождение инновационных процессов проектов программы развития ОУ, план мероприятий, в том числе: «Педагогика 

Монтессори как основа дошкольного образования ЦО «Кудрово», «Сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (с низкими образовательными результатами) основного общего образования», «Сопровождение обучающихся с 

особыми образовательными потребностями (с ОВЗ) основного общего образования», «Модель персонализированного образования 

в старшей школе», «Топонимика образовательного пространства школы. Подпроекты: кабинет естествознания; пространство 

начальной школы», «Компетентностные олимпиады/ стратегические игры», «Безопасная школа», «Цифровая трансформация ОУ», 

включающая подпроекты: «ГИС СОЛО», «Современные IT средства и технологии обучения. Дистанционное обучение. Единая база 

цифровых инструментов ОУ», «Современный библиотечно-мультимедийный комплекс», «Музейная педагогика в пространстве IT. 

«Край родной»; Индивидуализация обучения для успешности каждого ребенка (ОД), «Родительские университеты. Школа для 

родителей с особыми детьми», «Служба медиации», «Персонифицированные программы развития педагогов», «Клуб молодых 

педагогов. Исследование урока»  

2. сопровождение деятельности Регионального сетевого ресурсного центра развития образования Ленинградской области 

«Школа-технопарк»: 

• план мероприятий Международного проекта «Развитие междисциплинарных образовательных, деловых и RDI-возможностей 

для финской и российской экосистемы автомобильной и автоспортивной индустрии» 2020-2022 гг. (см. Приложение 1);  

 план мероприятий Консорциума по развитию школьного инженерно-технологического образования в РФ совместно с ИТШ № 

777 г. Санкт-Петербург (см. Приложение 2); 

 план мероприятий Детского инжинирингового центра «Автопром Северо–Запад» на базах СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (см. Приложение 

3) 

3. план мероприятий по организации деятельности интерактивного Музея техники и современных технологий ЦО «Кудрово» 

(Приложение 4); 

4. сопровождение реализации ООП ДО, НОО, ООО, СОО, ДОД в соответствии с требованиями ФГОС, в том числе 

обновленными ФГОС НОО, ООО (план тематических педагогических советов, НМС); 

5. сопровождение Программы повышения компетентности педагогических работников на 2019-2020 учебный год. 

 

Контингент воспитанников и учащихся: 492 воспитанника и 3022 обучающихся 

Штат педагогических работников: 205 педагогов  
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Реализация темы через: 
 

1.1. Тематические педагогические советы: 

 

 ТЕМА Сроки Ответственный 

1.  

«Программа перехода на эффективный режим развития МОБУ «СОШ «ЦО «КУДРОВО» 

как школы-новостройки на 2020 -2021 учебный год - актуальный инструмент реализации 

задач Национального проекта «Образование»: достижения стратегической цели по 

вхождению Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования 

Август  Соловьев И.Ю., Изотова Е.И. 

2.  
«Модернизация воспитательной системы ЦО «Кудрово» в свете новой  рабочей 

программы воспитания» 
Март Попова Н.В, Рябова Л.А. 

3.  

Актуальные направления цифровой трансформации образовательного процесса МОБУ 

«СОШ «ЦО «Кудрово»: перспективы и новые возможности развития традиционного 

образования 

Август Соловьев И.Ю., Изотова Е.И. 

 

1.2. Научно-методические советы: 

 
№ 

пп 
Тематика Дата Ответственные 

1.  

Корректировка и принятие стратегических и нормативных документов. 

Модернизация образовательных программ всех уровней образования на 

2020-2021 уч.год, в том числе в соответствии с обновлениями ФГОС НОО, 

ООО, СОО. Планирование деятельности ОУ, в том числе на основе анализа 

обеспеченности учебных предметов и дисциплин электронными 

образовательными ресурсами (планирование их закупку и обучения 

педагогов работе с ними) и оценка МТБ школы на достаточность 

компьютерной техники. 

1-я сессия внутришкольной системы повышения квалификации (ПК): цикл 

мастер-классов для изучения педагогическим коллективом основ работы в 

дистанционном режиме, дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) и электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательной 

деятельности, знакомства с обучающими онлайн-платформами, ресурсами 

РЭШ, МЭШ, т.д. 

август 

 

Изотова Е.И., Арро А.А., руководители 

кафедр  
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2.  

Анализ готовности и успешности использования педагогами ДОТ и ЭОР. 

Реестр электронных ресурсов для использования в рамках конкретной 

предметной области, учебного предмета, тематики.  
Анализ освоения ООП по уровням общего образования на год реализации 

программы и уровень общего образования с целью корректировки 

содержание образования рабочих программ: 

•  по каждому учебному предмету обязательной части учебного плана 

и части, формируемой участниками образовательных отношений; 

•  по курсам внеурочной деятельности 

на основе проведенной диагностики учеников на выявление остаточных 

знаний по предметам учебного плана  

сентябрь 

 

Изотова Е.И., Жиба Э.В., Ковальчук И.С., 

Британова О.А., Строкина И.В., Сойни 

Ю.В. 

Руководители кафедр 

 

3.  

Программа сотрудничества ЛЭТИ, ВШЭ, СПб. Задачи Ресурсного 

регионального сетевого центра «Школа-технопарк» на 2020-2021 уч.год. и 

Международного проекта «Развитие междисциплинарных образовательных, 

деловых и RDI-возможностей для финской и российской экосистемы 

автомобильной и автоспортивной индустрии»  

Задачи аттестации и повышения квалификации педагогов на 2020-2021 

уч.год 

Программа развития ЦО «Кудрово» на 2020-2023 гг. - инновационная 

деятельность на уровне учителя, кафедры, ОУ (проектные группы).  

Итоги деятельности региональных ресурсных центров по формированию 

компетенций «Мобильная робототехника» и «Интерне вещей» 

2-я сессия внутришкольной системы повышения квалификации (ПК): 

цифровая трансформация деятельности учителя - успешные 

образовательные практики дистанционного обучения, массового 

применения обучающих онлайн-платформ, в том числе ресурсов РЭШ, 

МЭШ.  

октябрь 

Соловьев И.Ю. 

Изотова Е.И. 

Мустаева Е.С. 

 

4.  

Организация учебно-исследовательской деятельности на кафедрах 

Проектирование школьной учебно-исследовательской конференции «Шаг в 

науку»  

Мониторинг качества метапредметных и личностных  результатов 

реализации ООП НОО, ООО, СОО; функциональной грамотности 

обучающихся. 

ноябрь 

 

Руководители кафедр 

Изотова Е.И., Дудинец Е.В. 

Ковальчук И.С., Строкина И.В., 

Британова О.А., Сойни Ю.В., Попова Н.В. 

5.  

Качество реализации программ внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Программа «Формирование компетентностей педагогов по работе с 

родителями». Электронное портфолио учителя. 

декабрь 

 

Дудинец Е.В., Ковальчук И.С., Строкина 

И.В., Британова О.А., Сойни Ю.В. 

Попова Н.В., Гущина В.Н., Арро А.А. 
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6.  

3-я сессия внутришкольной системы повышения квалификации (ПК): 

оценочная деятельность педагога/цифровая трансформация деятельности 

учителя. 

январь Изотова Е.И.,  

7.  

Система работы с одаренными детьми. Состояние преподавания предметов / 

кафедра русского языка и литературы 

Вопросы преемственности между дошкольным / начальным и основным 

уровнями обучения 

февраль 

Мустаева Е.С., руководитель кафедры  

Михайлова Е.В., Жиба Э.В., Ковальчук 

И.С. 

8.  

Реализация программ ОДОД.  

Состояние преподавания предметов / кафедра математики и ИКТ 

Система воспитательной работы ЦО «Кудрово» 

март 

 

Мустаева Е.С., руководители кафедр 

Попова Н.В. 

9.  

Подведение итогов работы проектных групп Программы развития - 

инновационной деятельности на уровне учителя, кафедры, ОУ 

Промежуточные результаты реализации программы развития ЦО 

«Кудрово»/ деятельности регионального ресурсного центра «Школа-

технопарк»/ представление на «Ярмарке инноваций» 

апрель 

 

Руководители проектов Программы 

развития, Изотова Е.И. 

Мустаева Е.С.. 

10.  Обсуждение учебных планов, списка УМК на 2021-2022 учебный год. май 
Дудинец Е.В., Ковальчук И.С., Строкина 

И.В., Британова О.А., Сойни Ю.В., 

11.  Планирование работы на 2020-2021 учебный год июнь Изотова Е.И. 

 

2. Теоретико-методологическое обеспечение реализации темы: 

 

№ Содержание сроки Ответственные, ФИО 

1. 

Проблемный анализ эффективности образовательной 

деятельности с точки зрения современных требований 

образования в ЦО «Кудрово», достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта. 

В течение года 
Администрация ЦО и руководители 

кафедр 

2. 
Психолого-педагогическая экспертиза образовательной среды 

на основе комплекса диагностических параметров 
В течение года Учебная часть и психолог 

3. 

Обновление диагностического инструментария для оценки 

эффективности образовательной деятельности. Внедрение 

стандартов, в том числе обновленных.  

В течение года 
Администрация ЦО и руководители 

кафедр 

4. Изучение имеющихся ресурсов для создания условий, В течение года Администрация ЦО 



- 6 - 

№ Содержание сроки Ответственные, ФИО 

необходимых для включения  всех субъектов 

образовательных отношений в управление качеством 

образования, включая Управляющий совет. 

5.  

Реализация национальных и инновационных проектов как 

ресурс модернизации образовательной системы ЦО 

«Кудрово»  

В течение года 
Администрация ЦО и руководители 

кафедр 

6.  

Разработка моделей и внедрение идей, направленных на 

реализацию программы Регионального сетевого ресурсного 

центра развития образования ЛО «Школа-технопарк»: 

 рабочий режим модели «Школа-технопарк»; 

 предоставление возможности для ОУ Ленинградской 

области использовать ресурс РСРЦО ЛО в реализации 

профильных образовательных программ технической 

естественнонаучной направленности и профессиональной 

ориентации школьников; 

 организация и подготовка школьников к участию в 

различных олимпиадах на различных площадках, 

конференциях, конкурсах, в том числе JuniorSkills на основе 

международного конкурса WorldSkills, в соревнованиах, в 

том числе хакатонах, каникулярных интенсивах по 

различным направлениям и тематикам, выявляющих 

учащихся школ Ленинградской области, одаренных в 

различных областях; 

 повышение уровня профильного обучения в целом и 

приоритетно естественнонаучной и технической 

направленности; 

 популяризация престижа инженерных профессий; 

 реализация программ по профессиональной 

ориентации школьников с использованием ресурсов Детского 

инижинирингового центра «Автопром северо-запад», 

современных технологий; 

 реализация научно-методического сопровождения 

педагогов школ Ленинградской области и других регионов 

В течение года 

Администрация ЦО, руководители 

кафедр, руководители лабораторий, 

руководители проектов, партнеры 
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№ Содержание сроки Ответственные, ФИО 

Российской Федерации. 

7.  
Организация деятельности интерактивного Музея науки и 

современных технологий ЦО «Кудрово» 
В течение года Руководитель музея 

 
3. Работа с кадрами  

 

3.1 Организация работы с молодыми педагогами 

3.1.1. 
Работа педагога по оформлению и ведению школьной 

документации 
июнь, сентябрь 

Жиба Э.В., Дудинец Е.В., Ковальчук 

И.С., Британова О.А., Строкина 

И.В.,Сойни Ю.В., Изотова Е.И., 

Михайлова Е.В. 

3.1.2. 
Организация работы начинающего классного 

руководителя 
сентябрь 

Попова Н.В., педагоги-наставники, 

руководители кафедр 

3.1.3. 
Оценивание учащихся на уроке. Подготовка к итоговой 

аттестации  
в течение года 

Жиба Э.В., Дудинец Е.В., Ковальчук 

И.С., Британова О.А., Строкина 

И.В.,Сойни Ю.В.,, педагоги-

наставники,  руководители кафедр 

3.1.4. 
Реализация программы повышения профессионального 

уровня педагога 
в течение года 

Изотова Е.И., Михайлова Е.В., 

педагоги-наставники, руководители 

кафедр 

 

3.2. Методическая работа педагогов 

 

3.2.1. 
Организация работы предметных кафедр, проблемных 

групп, лабораторий  
Сентябрь 

НМС, Изотова Е.И., Михайлова Е.В., 

руководители кафедр  

3.2.2. Участие в профессиональных конкурсах Сентябрь - май Изотова Е.И., Михайлова Е.В., 

3.2.3 

Организация методической работы педагогов по планам 

предметных кафедр. Персонализированные программы, 

портфолио педагогов 

В течение года 
Изотова Е.И., Михайлова Е.В., 

руководители кафедр 
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3.2.4. 

Организация работы на предметных кафедрах по 

изучению, апробации, внедрению, разработке 

технологий, обеспечивающих уровень образования 

В течение года 
Изотова Е.И., Михайлова Е.В., 

руководители кафедр 

3.2.5. 

Разработка дидактического материала, обеспечивающего 

достижение образовательных результатов, 

соответствующих критериям методологической, 

антропологической, общекультурной компетенции 

учащихся ЦО на уровнях основного и среднего 

образования  

В течение года 
Изотова Е.И., Михайлова Е.В., 

руководители кафедр 

3.2.6. 

Подборка диагностического инструментария для оценки 

уровня метапредметной компетенции учащихся ЦО 

«Кудрово», их функциональной грамотности  

В течение года 

Дудинец Е.В., Ковальчук И.С., 

Британова О.А., Строкина И.В., Сойни 

Ю.В., Изотова Е.И., руководители 

кафедр 

3.2.7. 
Участие в проектной деятельности педагогов и 

обучающихся 
В течение года 

Изотова Е.И., Михайлова Е.В., 

руководители кафедр 

3.2.8. Информатизация образовательного процесса В течение года Арро А.А., руководители кафедр 

3.2.9. Сессии внутришкольной системы ПК  
Ноябрь, январь, 

март 

Изотова Е.И., Михайлова Е.В., 

руководители кафедр 

3.2.10. 
Организация обучения педагогов на ресурсных 

площадках 
Август-декабрь Изотова Е.И., Михайлова Е.В., 

3.2.11. 
Участие в ПНП «Образование»: конкурс на поощрение 

лучших учителей 
Апрель - июнь Изотова Е.И., Михайлова Е.В., 

3.2.12. Расширение культурного кругозора педагогов В течение года Попова Н.В., Рябова Л.А. 

3.2.13. 
Научно-методического сопровождения педагогических 

работников 
В течение года Изотова Е.И., Михайлова Е.В. 

3.2.14. 

Научно-методическое сопровождение педагогов ОУ по 

работе с моделями интеграции основного и 

дополнительного образования в  условиях реализации 

модели «Технопарк в школе» 

В течение года 

Изотова Е.И., Михайлова Е.В., Мустаева 

Е.С., руководители кафедр, 

руководители проектных групп 

 

3.3. Аттестация педагогических работников 
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3.3.1. 
Уточнение графика аттестации педагогов в 2020/ 2021 

учебном году 
Сентябрь 

Изотова Е.И., Михайлова Е.В., 

руководители кафедр 

3.3.2. Сопровождение аттестуемых педагогов, администрации В течение года 
Изотова Е.И., Михайлова Е.В., 

руководители кафедр 

3.3.3. Отчет по итогам аттестации  май Изотова Е.И., Михайлова Е.В. 

3.3.4. 
Заседания ШАК по вопросу аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
В течение года 

Изотова Е.И., Михайлова Е.В., 

руководители кафедр 

 


